
                                    Утверждаю: 

                                                                           Директор СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» 

                                         Кузнецова В.А. 

ОТЧЁТ 

             о выполнении Плана по противодействию коррупции  

                 в СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта   

                 и здоровья Василеостровского района» на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат реализации мероприятия 

1. Размещение информации о 

деятельности Учреждения на 

официальных сайтах 

А. На сайте http://bus.gov.ru размещены: 

1) Общая информация об Учреждении 

2) Информация о государственном задании 

и его исполнении 

3) Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности  

4) Информация об операциях с целевыми 

средствами из бюджета 

Б. На официальном сайте Учреждения 

размещён План спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий на 2018 год. 

В. На официальном сайте модуля подачи 

Деклараций ГИС 

«Энергоэффективность» (http://dper.gisee.ru) 

размещена информация об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

2. Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности 

Учреждения в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

В Администрацию Василеостровского 

района по запросу предоставляются данные 

для мониторинга в сфере реализации 

антикоррупционной политики. 

По итогам года сформирован Отчёт о 

выполнении Плана по противодействию 

коррупции в СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Василеостровского района» на 2018 год. 

3. Ведение учёта и контроля 

исполнения документов по 

обращениям граждан, 

содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях со 

стороны работников учреждения 

По итогам заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ ВО» на 2018год 

 установлено, что в период с января по 

декабрь 2018 года не было зафиксировано 

ни одного обращения граждан, содержащего 

информацию о коррупционных проявлениях 

со стороны работников Учреждения. 

4. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах проявления 

коррупции в учреждении. 

Принятие организационных мер, 

направленных на предупреждение 

Заявлений не поступало. 

http://bus.gov.ru/
http://dper.gisee.ru/


подобных фактов. 

5.  Принятие мер по устранению в 

учреждении условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, 

с которыми граждане встречаются 

наиболее часто (бытовая 

коррупция) 

1) Заседанием Комиссии принято решение 

рекомендовать Инструкторскому составу и 

остальным сотрудникам усилить 

бдительность в отношении соблюдения 

порядка приёма в Учреждении наличных 

денежных средств, а также в отношении 

пресечения фактов взяточничества среди 

сотрудников Учреждения. 

2) На первом этаже Учреждения размещено 

объявление для граждан о том, что передача 

наличных денежных средств тренерам и 

другим сотрудникам лично в руки 

запрещена; все расчёты по платным услугам 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» проводятся только 

через кассу Учреждения. 

6. Осуществление контроля 

исполнения Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

На заседании Комиссии начальник 

экономического отдела Старовойтова С.В. 

представила доклад  

о результатах проверки деятельности 

Учреждения КСП Санкт-Петербурга в 2018 

году. По результатам вышеуказанных 

проверок фактов проявления коррупции в 

работе сотрудников Учреждения не 

установлено. 

7. Организация и проведение 

мониторинга коррупционных 

проявлений в деятельности 

Учреждения 

По результатам мониторинга 

коррупционной составляющей в 

деятельности сотрудников Учреждения 

выявлено не было. 

8. Обобщение и предоставление в 

отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

администрации информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга 

коррупционных проявлений в 

деятельности учреждения 

Заместителем директора по АХР Белкиной 

О.Г. сформирован отчёт о выполнении 

Плана противодействия коррупции в СПб 

ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» на 2018 год. 

Вышеуказанный отчёт будет  размещён на 

официальном сайте Учреждения. 

 

Исполнитель:  

Заместитель директора по АХР 

Белкина О. Г. 


